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1 Общие положения 

1.1. Основная образовательная программа магистратуры, реализуемая вузом 

по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного 

сырья» магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий» представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС ВО), 
по указанному направлению подготовки, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «20» ноября 2014 

г. № 1481.  

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.  

1.2. Нормативные документы для разработки ООП магистратуры по 

направлению подготовки 19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 

Нормативную правовую базу разработки ООП магистратуры составляют:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 

высшего образования по направлению подготовки 19.04.02 «Продукты питания 

из растительного сырья», утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «20» ноября 2014 г. № 1481; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

«12» сентября 2013 г. №1061 «Об утверждении перечней специальностей и 

направлений подготовки высшего образования»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от «29» января 2014 г. 

№63 «О внесении изменений в перечни специальностей и направлений 

подготовки высшего образования», утвержденных приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» сентября 2013 г. №1061; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2013 г. №1367 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 января 2014 г. №2 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
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образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

– Профессиональные стандарты, соответствующие направлению 

подготовки магистров; 

– Методические рекомендации по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе 

оснащенности образовательного процесса от 08.04.2014 № АК-44/05вн;-  

- Устав и иные локальные нормативные акты Государственного аграрного 

университета Северного Зауралья. 

 

1.3 Общая характеристика вузовской основной образовательной программы 

высшего профессионального образования (магистратура) 

1.3.1. ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств, а также формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 1.3.2. Срок освоения ООП магистратуры  2 года 

 1.3.3. Трудоемкость ООП магистратуры 120 зачетных единиц 

1.3.4 Обучение по программе магистратуры в организации осуществляется 

в очной и очно-заочной формах обучения. 

Срок получения образования по программе магистратуры: 

- в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от 

применяемых образовательных технологий, составляет 2 года. Объем 

программы магистратуры в очной форме обучения, реализуемый за один 

учебный год, составляет 60 з.е.; 

- в очно-заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий, составляет 2 года 3 месяца.  

Объем программы магистратуры за один учебный год при очно-заочной 

форме или обучению по индивидуальному учебному плану составляет не более 

75 з.е. Зачетная единица эквивалентна 36 академическим часам (при 

продолжительности академического часа 45 минут). 

1.3.5. При реализации программы магистратуры возможно применять 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии должны 

предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для 

них формах. 

1.3.6. Реализация программы магистратуры возможна с использованием 

сетевой формы. 

1.3.7. Образовательная деятельность по программе магистратуры 

реализуется на русском языке. 
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1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

основной образовательной программы 

К освоению программы магистратуры допускаются лица, имеющие 

высшее образование любого уровня. 

Лица, имеющие диплом о высшем образовании и желающие освоить 

данную магистерскую программу, зачисляются в магистратуру по результатам 

вступительных испытаний, программы которых разрабатываются вузом с 

целью установления у поступающего наличия сформированных компетенций. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ООП 

магистратуры по ООП магистратуры по направлению подготовки 

19.04.02«Продукты питания из растительного сырья» магистерская 

программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу магистратуры, включает: 

разработку идеологии, определение и реализация основных направлений 

научно-технического прогресса в отрасли; 

создание и реализация технологий новых пищевых продуктов в 

соответствии с государственной политикой Российской Федерации в области 

здорового питания населения на основе проведенных научных исследований; 

разработку нормативно-технической документации; 

организацию входного контроля качества сырья растительного и 

животного происхождения, технологических добавок и улучшителей, 

производственный контроль качества сырья, полуфабрикатов и параметров 

технологического процесса производства; 

управление качеством готовой продукции; 

контроль над соблюдением экологической чистоты технологических 

процессов; 

подбор технологического оборудования для совершенствования 

существующих производств и реализации новых технологических решений; 

обучение и повышение квалификации специалистов, работающих на 

производстве 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника магистратуры 

являются: 

- современные технологии пищевых продуктов, разработка новых 

технологических решений и новых видов продуктов питания из растительного 

сырья; 

- продовольственное сырье растительного и животного происхождения, 

пищевые макро- и микроингредиенты (микронутриенты и физиологические 

функциональные ингредиенты), технологические добавки и улучшители, 

выполняющие технологические функции, для придания пищевым продуктам 

определенных свойств и сохранения их качества; 

- нормативная и техническая документация; 
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- современные методы управления технологическими процессами, 

технологическое оборудование пищевых предприятий, методы и средства 

контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, система 

производственного контроля и система управления качеством. 

2.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу магистратуры: 

- производственно-технологическая; 

- научно-исследовательская; 

- организационно-управленческая; 

- проектно-технологическая; 

- педагогическая. 

При разработке и реализации программы магистратуры необходимо 

ориентироваться на конкретный вид профессиональной деятельности, к 

которому готовится магистр, исходя из потребностей рынка труда, научно-

исследовательских и материально-технических ресурсов. 

В Государственном аграрном университете Северного Зауралья 

реализуется программа академической магистратуры по направлению 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья», магистерская программа 

«Технология хлеба. кондитерских и макаронных изделий». 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  
Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

– сбор, обработка, анализ и систематизация научно-технической информации 

по тематике исследования; 

– разработка новых технологий и технологических решений для производства 

продуктов питания из растительного сырья; 

– разработка новых методик проведения исследований свойств сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, позволяющих создавать современные 

информационно-измерительные комплексы для проведения контроля качества; 

– разработка программ и проведение научных исследований, анализ 

полученных результатов; 

– создание математических моделей, позволяющих исследовать и 

оптимизировать параметры технологического процесса производства и 

улучшать качество готовых изделий; 

– внедрение результатов исследований и разработок; 

– подготовка и проведение семинаров, конференций, симпозиумов по 

соответствующей тематике; 

организационно-управленческая деятельность: 

– организация работы коллектива исполнителей, принятие исполнительских 

решений в условиях спектра мнений, определение порядка выполнения работ; 
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– поиск рациональных решений при создании новых видов продукции с учетом 

требований качества и стоимости, безопасности и экологической чистоты; 

– организация в подразделениях работ по разработке и совершенствованию 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья; 

– организация работы по промышленной безопасности, профилактике 

производственного травматизма, профессиональных заболеваний, 

предотвращению экологических нарушений; 

– подготовка заявок на изобретения и оформление патентных документов; 

– разработка систем управления качеством технологии производства продуктов 

питания из растительного сырья на основе стандартов Международной 

организации по стандартизации серии ИСО 9000; 

проектно-технологическая деятельность: 

– использование информации и нормативно-технического обеспечения 

проектной деятельности; 

– использование современных методов и средств проектирования для 

разработки технологических проектов в области производства продуктов 

питания из растительного сырья; 

– сбор исходных данных, разработка проектных предложений, бизнес-планов и 

технико-экономических обоснований реализации проектов нового 

строительства, реконструкции или модернизации производства; 

– использование систем автоматизированного проектирования (системы 

автоматизированного проектирования, автоматизированной системы 

управления техническим процессом), применяемых действующими 

отраслевыми проектными организациями; 

– анализ и поиск наиболее обоснованных проектных решений в условиях 

многокритериальности, разработка технологической части и реализация 

проекта в области производства пищевых продуктов из растительного сырья; 

педагогическая деятельность: 

– подбор научной и учебной литературы и учебно-методической документации 

для проведения занятий; 

– проведение занятий (лекции, семинары, лабораторные и практические 

занятия) с работниками промышленных предприятий и организаций, научно- 

исследовательских институтов и других организаций по вопросам, 

относящимся к практической деятельности магистра; владение современными 

методами и средствами обучения; 

– участие в учебной деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

магистратуры в области продовольственных технологий (лабораторные, 

практические и семинарские занятия). 
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3. Требования к результатам освоения программы магистратуры 

3.1. В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

3.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способностью разрабатывать эффективную стратегию и формировать 

политику предприятия, обеспечивать пищевое предприятие материальными и 

финансовыми ресурсами, разрабатывать новые конкурентоспособные 

концепции (ОПК-3); 

способностью устанавливает требования к документообороту на 

предприятии (ОПК-4); 

способностью создавать и поддерживать имидж организации (ОПК-5). 

3.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью обеспечить реализацию технологического процесса на 

основе технического регламента, организовать эффективную систему контроля 

качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции на основе стандартных и 

сертификационных испытаний (ПК-1); 

способностью к профессиональной эксплуатации современного 

технологического оборудования, в том числе лабораторного и приборов (ПК-2); 

способностью использовать знания новейших достижений техники и 

технологии в своей производственно-технологической деятельности (ПК-3); 

способностью разрабатывать предложения по повышению эффективности 

технологического процесса производства, снижению трудоемкости 

производства продукции, сокращению расхода сырья, материалов, 

энергоресурсов и повышение производительности труда (ПК-4); 
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готовностью применять основные принципы рационального использования 

природных ресурсов и защиты окружающей среды (ПК-5); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью использовать глубокие специализированные 

профессиональные теоретические и практические знания для проведения 

исследований, на основе моделирования биокаталитических, химических, 

биохимических, физико-химических, микробиологических, 

биотехнологических, тепло- и массообменных, реологических процессов, 

протекающих при производстве продуктов питания из растительного сырья 

(ПК-6); 

способностью свободно владеть фундаментальными разделами техники и 

технологии производства продуктов питания из растительного сырья, 

необходимыми для решения научно-исследовательских и научно-

производственных задач в отрасли (ПК-7); 

способностью самостоятельно ставить задачу, планировать и проводить 

исследования, прогнозировать и оценивать результаты исследований (ПК-8); 

применением современных информационных технологий, оборудования, 

отечественного и зарубежного опыта для самостоятельного определения задач 

и проведения научных исследований в области производства продуктов 

питания из растительного сырья (ПК-9); 

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и систематизацию 

научно-технической информации по тематике исследования (ПК-10); 

способностью разрабатывать методики для проведения контроля свойств 

сырья, полуфабрикатов и готовых продуктов, позволяющих создавать 

информационно-измерительные системы (ПК-11); 

способностью научно обосновывать разработку и создавать новые 

продукты питания для решения научных и практических задач (ПК-12); 

способностью создавать модели, позволяющие исследовать и 

оптимизировать параметры технологических процессов, улучшать качество 

готовой продукции (ПК-13); 

способностью анализировать результаты научных исследований с целью 

их внедрения и использования в практической деятельности (ПК-14); 

готовностью использовать практические навыки составления и 

оформления научно-технической документации, научных отчетов, обзоров, 

докладов и статей (ПК-15); 

готовностью использовать процедуры защиты интеллектуальной 

собственности (ПК-16); 

организационно-управленческая деятельность: 

владением профессионально-профилированными знаниями в области 

информационных технологий, использования современных компьютерных 

сетей, программных продуктов и ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет") для решения 

задач профессиональной деятельности, в том числе находящихся за пределами 
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профильной подготовки (ПК-17); 

способностью использовать практические навыки в организации и 

управлении научно-исследовательскими и производственно-технологическими 

работами, в том числе при проведении экспериментов (ПК-18); 

способностью организовать выполнение инновационных программ в 

области производства продуктов питания из растительного сырья, 

разрабатывать соответствующие проекты и обеспечить условия для их 

реализации (ПК-19); 

готовностью к практическому использованию углубленных знаний в 

области управления процессом производства продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-20); 

проектно-технологическая деятельность: 

способностью проводить анализ и поиск наиболее обоснованных 

проектных решений для предприятий по выпуску продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-21); 

готовностью участвовать в разработке проектных предложений и бизнес-

планов и технико-экономических обоснований строительства новых, 

реконструкции и модернизации действующих предприятий по выпуску 

продуктов питания из растительного сырья (ПК-22); 

готовностью применять инженерные знания для разработки и реализации 

технологических частей проектов по производству продуктов питания из 

растительного сырья (ПК-23); 

способностью формулировать технические задания и задания на 

проектирование, разрабатывать и использовать средства автоматизации 

(автоматизированные системы управления технологическим процессом, 

системы автоматизированного проектирования) при проектировании и 

технологической подготовке производства (ПК-24); 

педагогическая деятельность: 

способностью подбирать научную и учебную литературу и учебно-

методическую документацию для проведения занятий (ПК-25); 

готовностью проводить занятия (лекции, семинары, лабораторные и 

практические занятия) с работниками промышленных предприятий и 

организаций, научно-исследовательских институтов по вопросам, относящимся 

к практической деятельности магистра (ПК-26); 

владением современными методами и средствами обучения (ПК-27). 

3.5. При разработке программы магистратуры все общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные 

компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор 

требуемых результатов освоения программы магистратуры. 

3.6. При разработке программы магистратуры организация в праве 

дополнить набор компетенций выпускников с учетом направленности 

программы магистратуры на конкретные области знания и (или) вид (виды) 
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деятельности. 

3.7. При разработке программы магистратуры требования к результатам 

обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация 

устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих 

примерных основных образовательных программ. 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ООП магистратуры по 

направлению 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», 

магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных 

изделий»  

В соответствии с п.39 Типового положения о вузе и ФГОС 3+ ВПО 

магистратуры по направлению подготовки 19.04.02  Продукты питания из 

растительного сырья содержание и организация образовательного процесса при 

реализации данной ООП регламентируется учебным планом магистратуры с 

учетом его профиля; рабочими программами учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик; 

годовым календарным учебным графиком, а также методическими 

материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

 

4.1 Годовой календарный учебный график ( приведен в приложении 1) 

 4.2 Учебный план подготовки магистра (приведен в приложении 2) 

 4.3 Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(приведены в приложении 4)  

 4.4 При реализации данной ООП предусматриваются следующие виды 

практик: научно-исследовательская и научно-педагогическая.  

Предусмотрена также научно-исследовательская работа магистров. 

 Рабочие программы практик представлены в приложении 5 и 6. 

Рабочие программы  научно-исследовательской работы магистров приведены в 

приложении 7. 

 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ООП бакалавриата по направлению 

подготовки направлению 19.04.02  «Продукты питания из растительного 

сырья» магистерская программа «Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий»  
 

5.1.Кадровое обеспечение ООП 

5.1.1 Квалификация руководящих и научно-педагогических работников 

соответствует  квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих, разделе "Квалификационные характеристики должностей 
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руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования", утвержденном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 

2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

23 марта 2011 г., регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам. 

5.1.2 Реализация ООП магистратуры обеспечивается научно-

педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и систематически 

занимающимися научной и научно-методической деятельностью. 

5.1.3 Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок составляет более 60 процентов от общего 

количества научно-педагогических работников организации. 

5.1.4 Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет не менее 70 процентов. 

5.1.5. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе 

ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за 

рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих программу магистратуры, 

составляет 80 процентов. 

5.1.6. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников 

организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) 

реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, 

реализующих программу магистратуры, составляет 10 процентов.  

5.1.7. Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

определенной направленности (профиля) должно осуществляться штатным 

научно-педагогическим работником организации, имеющим ученую степень (в 

том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в 

Российской Федерации), осуществляющим самостоятельные научно-

исследовательские (творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких 

проектов) по направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по 

результатам указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в 

ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах 

и изданиях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности на 

национальных и международных конференциях. 

5.1.8 Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников 
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организации за период реализации программы магистратуры в расчете на 100 

научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах 

данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых 

в Российском индексе научного цитирования. 

5.1.9 Среднегодовой объем финансирования научных исследований на 

одного научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок соответствует  величине, не менее чем величина 

аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Настоящая основная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, 

дисциплинам (модулям). Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, 

модулей) представлено в сети Интернет на сайте ФГОУ ВПО «ГАУ Северного 

Зауралья» (www.tsaa.ru). Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается 

разработанным методическим обеспечением и обоснованием времени, 

затрачиваемого на еѐ выполнение. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке) университета, 

которая содержит различные издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформирована по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. Электронно-библиотечной система (электронная 

библиотека) академии обеспечивает возможность индивидуального доступа 

каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет. Реализация основной образовательной программы  обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам 

академии и кафедры механизации переработки и хранения 

сельскохозяйственной продукции исходя из полного перечня учебных 

дисциплин (модулей). 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации и результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе 

сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 

любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

http://www.tsaa.ru/
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числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети 

"Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 

информационно-образовательной среды соответствовует законодательству 

Российской Федерации. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе 

обеспечен не менее чем одним учебным и одним учебно- методическим 

печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла, входящей в образовательную программу (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Используемый библиотечный фонд укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет из расчѐта не менее 

50 экземпляров каждого из изданий основной литературы, перечисленной в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров 

дополнительной литературы на 100 обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий допускается замена специально оборудованных 

помещений их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся 

осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 

деятельностью. 

Имеется необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) 

и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивают 

одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе 

магистратуры. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному 

обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 
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Периодические издания, такие как журналы «Хлебопечение России», 

«Хлебопродукты», «Кондитерская промышленность», «Пекарня» и ряд других 

используются в качестве дополнительной литературы. 

Профилирующие кафедры полностью оснащены учебно–методическими 

разработками для выполнения курсовых проектов и работ, лабораторных и 

практических работ и по дипломному проектированию в соответствии с 

требованиями программ по дисциплинам. 

Лаборатория товароведения и экспертизы продовольственных товаров: 

баня водяная ЛАБ-ТБ-6/24, колбонагреватель ЛАБ-FH-500, печь муфельная 

СНОЛ-1,6.2,5.1/11-И1М, термостат ТСП-0,1-80, весы  лабораторные ВЛТЭ , 

рефрактометр ИРФ-454 Б-2М, микроскоп «Микмед-5», плитка лабораторная 

ПЭМ, люминоскоп «Филин», прибор для определения пористости хлеба 

«кварц-24», лабораторный рН-метр-иономер «Статус-И», электрод для 

измерения рН- мяса, молока, хлеба, анализатор качества молока «Лактан» 

Качество стандартной учебной лабораторной базы соответствует требованиям. 

Для обеспечения учебного процесса на кафедре имеется учебная пекарня-

лаборатория с необходимым оборудованием для проведения лабораторно-

практических занятий. Для занятий преподавателями используется 

мультимедийная аппаратура.  

Лаборатория хлебопечения: прибор Журавлева, вискозиметр, термошкаф, 

«Кварц-21М», ИДК-3М, лабораторная центрифуга, печь хлебопекарная, печь 

ротационная «Муссон-ротор», тестомес, тестоокруглитель, тестоделитель, 

мукопросеиватель, экспериментальная установка для производства хлеба по 

зерновой технологии, разрабатывается устройство для получения проростков 

для обогащения хлеба и хлебобулочных изделий 

Для практической подготовки специалистов используется база таких 

предприятий как ОАО «Тюменский хлебокомбинат», ООО «Хлебокомбинат 

«Абсолют», ЗАО ХК «Фонд», ИП «Шарий» «Бисквитный двор» где студенты 

проводят производственную практику, а также практические занятия на 

производстве с участием специалистов-технологов этих предприятий. 

База  этих предприятий используется кафедрой на договорной основе.   

 

6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ООП магистратуры по направлению подготовки 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья», магистерская 

программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий»  

 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» и Типовым положением о 

вузе оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую государственную аттестацию обучающихся.  
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6.1 Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры 

осуществляется в соответствии с Типовым положение о вузе. Фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 19.04.02 

«Продукты питания из растительного сырья» для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП в Тюменской государственной сельскохозяйственной 

академии создан фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации. Этот фонд включает: контрольные 

вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных и 

контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов: тесты и компьютерные 

тестирующие программы: тематику курсовых работ, проектов, рефератов , 

сообщений и эссе, а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций. 

6.2. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников ООП 

магистратуры  

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по направлению подготовки 

19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» , магистерская программа 

«Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает государственный экзамен и 

выполнение выпускной квалификационной работы.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистров выполняется в виде 

магистерской диссертации в период прохождения практики и выполнения 

научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с 

решением задач того вида деятельности, к которой готовится магистр (научно-

исследовательской, проектно-экономической, аналитической, организационно-

управленческой и педагогической). 

Тематика выпускных квалификационных работ в соответствии с ФГОС ВО 

направлена на решение профессиональных задач: 

-исследование и анализ технологических процессов производства 

продукции питания, исследование физико-химических, реологических, 

биохимических и микробиологических свойств сырья и продуктов питания, 

разработка новых технологий получения продукции питания, оценка качества 

сырья и продукции питания на безопасность и содержание генетически 

модифицированных источников (обьектов), проектирование продукции питания с 

заданными функциональными свойствами; 

-проектирование и проведение производственных (в том числе 

специализированных) работ; 
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-обработка и анализ получаемой производственной информации, 

обобщение и систематизация результатов производственных работ с 

использованием современной техники и технологии; 

-разработка нормативных методических и производственных документов. 

При выполнении квалификационной работы обучающиеся должны 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 

знания, умения сформировать общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне 

задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку 

зрения.  

Объем часов, отведенных на государственную итоговую аттестацию 

составляет 108 часов (3 зачетные единицы) 

Программа Государственной итоговой аттестации (ГИА) по направлению 

подготовки 19.04.02 «Продукты питания из растительного сырья» , магистерская 

программа «Технология хлеба, кондитерских и макаронных изделий» приведена 

в приложении 7. 

 

7. Требования к финансовым условиям реализации программ 

магистратуры 

Финансовое обеспечение реализации программы магистратуры должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных Министерством образования 

и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание 

государственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и 

направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., 

регистрационный N 29967). 

 

Директор  института:         _________                               Г.А. Дорн 
                                                                                  (подпись)                               (инициалы, фамилия) 

 

Председатель методического   

совета института                                               О.А.Мелякова 
 (занимаемая должность)              (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

Заведующий выпускающей кафедры    _____________        Г.А. Дорн 

 
(занимаемая должность)                                      (подпись)                (инициалы, фамилия) 
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Приложение 2 
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Приложение 3 
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макаронных изделий» 

 

 

 

 

 

 



21 

 

Приложение 4 
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Приложение 5 
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Приложение 6 
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Приложение 7 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 
Лист ознакомления  

Ф.И.О. Должность Дата Роспись 
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Приложение 10 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменения 

Номер листа Дата 

внесения 

измене-

ния 

Дата 

введения 

измене-

ния 

Всего 

листов в 

документ

е 

Подпись, 

Ответствен-

ного за 

внесение 

изменений 

изменен-

ного 
нового изъятого 
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